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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Горит Россия
Указом президента России чрезвычайная ситуация в связи с пожарами
объявлена в Московской, Нижегородской, Рязанской, Воронежской, Владимирской областях, а также в Республике Марий Эл и Мордовии.
В соответствии с законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций президент принимает
решение о посылке вооруженных сил
для ликвидации ЧС и определяет направления госполитики в этой сфере.
Правительство обеспечивает защиту
населения и территорий и определяет
порядок использования войск МЧС.
Местные власти получат право закрывать выбранные ими территории. Граждане обязаны выполнять распоряжения
властей. Сами аварийно-спасательные
работы финансируются федеральным
центром.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Санаторнокурортный
роман

Установка
на компромисс
При совете директоров ГМК “Норильский никель”
создана согласительная комиссия.

Архив И.БАХАРЕВОЙ

В телефонном разговоре с Ирой БАХАРЕВОЙ
с медного завода совсем на другую тему
я вдруг услышала: “Как изменился санаторий
“Заполярье”! Как замечательно мы там
отдохнули!” Подробности были такими
увлекательными, что я попросила:
“Повтори еще раз, я запишу на диктофон”.
Заголовок к истории одного замечательного
отпуска придумала сама Ирина.

Сами с усами
Международный валютный фонд советует российским властям умерить
антикризисные финансовые меры, а
в 2011–2012 годах и вовсе свести их
практически на нет.
Такие выводы содержатся в докладе исполнительного совета МВФ. По мнению
фонда, денежно-кредитная политика
должна ориентироваться на сдерживание инфляции, поэтому правительству
РФ необходимо начать ее ужесточать. В
банковской системе РФ, считает МВФ,
еще сохраняется напряженная ситуация, а кредитование будет восстанавливаться постепенно. Фонд подтвердил
свои июньские прогнозы. Рост ВВП
ожидается на уровне 4,25%, в 2011 году – 4%. Инфляция – 6,2%, в 2011 году
– 5,7%.

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – 2010

Как вернулась любовь
– В “Заполярье” я начала ездить давно, первый раз
попала туда с дочерью в 91-м и сразу влюбилась и в
Сочи, и в санаторий. Мне там нравилось до тех пор,
пока шесть лет назад мой сын на третий день отдыха не подхватил в море кишечную инфекцию. Скорая
помощь увезла нас в детскую больницу, которая оставила совершенно жуткое впечатление. Когда мы захотели вернуться в санаторий, оказалось, что нас выписали и номер забрали! Потом все утряслось, но эти
сутки, когда мы не знали, куда податься в незнакомом
городе, были очень неприятными. И я сказала: “Все,
больше я туда не поеду, мой роман с Сочи закончен”.
Влюбленность прошла.
Еще раньше, 12 лет назад, “Заполярье” не одобрил мой муж, человек щепетильный и привыкший к
порядку. Может, кого-то из отдыхающих мало волновали неприятные детали: мусор на санаторских до-

В “Заполярье” что ни уголок, то расслабление и удовлетворение

рожках, обглоданная сливовая косточка, три дня сиротливо лежавшая на выключателе в холле седьмого
корпуса, длительное ожидание в столовой официантки с гремящей тележкой и не лучшим образом убранный номер – но он обращал внимание буквально на
все. Возможно, кто-то скажет: “Какие мелочи! Главное
– солнце, море!” Не буду спорить. Каждый имеет право на свою точку зрения. Но факт остается фактом.
Через неделю отдыха муж сказал: “Разворачиваемся и
уезжаем. Видал я такие здравницы…” И мы уехали!
Но вот проходит время, и последние два года стала
я слышать про “Заполярье”, что санаторий кардинально изменился: открыли бассейны, отремонтировали корпуса, а питание стало строиться по принципу

шведского стола. Побывав к этому времени за границей, я уже знала, как это удобно. Свой отпуск в этом
году я разбила на две части. В феврале отдохнула
дома, и осталось у меня 28 дней. Куда ехать? В родной средней полосе в мае в речке не покупаешься, а
сын занимается в ДЮСШ водным поло и воду просто обожает. Ну как специально все складывалось так,
что нужно куда-нибудь быстренько организованно
съездить и вернуться. Написала на заводе заявление,
и как результат – двухместная путевка в “Заполярье” с
18 мая. На семейном совете решили: других вариантов
нет – едем. И мы полетели.
Продолжение на 2-й странице ▶

Во вторник на очередном заседании СД принято решение о создании согласительной комиссии при совете
директоров. Как сообщает пресс-служба “Норникеля”, в
заседании приняли участие все члены совета директоров
ГМК. Совет рассмотрел предложение независимого директора Д.Д.Холдена о создании такой комиссии в целях
нахождения компромисса между основными акционерами ГМК в сложившейся напряженной ситуации. Члены
совета директоров поддержали данную идею, и комиссия
была создана в следующем составе: Андрей Бугров (управляющий директор ХК “Интеррос”), Барри Чунг (независимый директор ОК РУСАЛ), Джон Джерард Холден (независимый директор ГМК “Норильский никель), Владимир
Стржалковский (генеральный директор ГМК “Норильский никель”).
Совет директоров также утвердил составы комитетов. В комитет по бюджету вошли Владислав Соловьев
(председатель), Андрей Бугров, Марианна Захарова, Максим Соков, Джон Джерард Холден. В комитет по аудиту
– Джон Джерард Холден (председатель), Андрей Бугров,
Брэдфорд Алан Миллс, Максим Соков. В комитет по стратегии – Брэдфорд Алан Миллс (председатель), Владислав
Соловьев, Борис Бакал, Джон Джерард Холден. В комитет
по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям – Марианна Захарова (председатель), Брэдфорд
Алан Миллс, Максим Соков. Марианна Захарова избрана
вместо Андрея Клишаса, который в настоящее время занимает должность президента “Норильского никеля” и,
соответственно, как представитель менеджмента, не может входить в состав комитетов при совете директоров.
Решением совета директоров прекращены полномочия члена правления ГМК Валерия Матвиенко, занимавшего должность первого заместителя генерального директора по производственной деятельности и покинувшего
компанию в июле 2010 года.

На уровне

О хлебе насущном
По оценкам Росстата, 30,2% общего
объема денежных доходов населения
России в I полугодии 2010-го приходилось на долю 10% самых богатых и
лишь 1,9% – на долю 10% самых бедных граждан.
Денежные доходы населения за I полугодие повысились на 4,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2009-го, сообщают статистики. Среднедушевые доходы россиян в июне 2010 года составили 18 685 рублей, что на 7,4% больше по
сравнению с июнем 2009 года. Реальная
зарплата в июне повысилась на 5,5% по
сравнению с уровнем июня 2009 года.
За последнюю неделю июля число зарегистрированных безработных в России
снизилось на 1% – до 1,8 млн человек.

❚ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

❚ К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Миллионы
на коллекторы

Награды
достойным

Вторую неделю по улице Комсомольской идет ремонт систем тепловодоснабжения
жилых зданий и установка вводных коллекторов. Работы должны быть
выполнены до 1 октября.
Юлия КОСТИКОВА
По программе капитального ремонта объектов
коллекторного хозяйства на 2010 год из городского бюджета выделили 30 млн 85 тыс. рублей. Кроме этого, на повышение эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5022 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1367 рублей.

края в этом году Норильск получил 8 млн 500 тыс.
рублей краевых субсидий. Их потратят на работы
по устранению аварийных ситуаций на конкретных объектах.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Путаницы не будет

❚ АКТУАЛЬНО

Решат
полюбовно?

Не забыть
родной язык

Начиная с 1 августа все коммунальные платежи
собственников жилья в Талнахе должны
производиться с управляющей компанией
ООО “Талнахбыт”. Об этом официально заявил
начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Вадим Чуриков.

На Таймыре разработана концепция развития
изучения родных языков и предметов
этнокультурного цикла на период до 2015 года.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Николай ЩИПКО

– Не должно возникать никакой путаницы по этому
вопросу, – подчеркнул Чуриков. – Квартплату за июль
необходимо нести в “Талнахтехсервис”, а за август – уже
в ООО “Талнахбыт”. В противном случае у человека могут появиться проблемы. Придется потом доказывать,
что собственник или наниматель жилья – добросовестный плательщик.
Работа со швами – дело тонкое

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Слова благодарности за профессиональный труд, а также почетные звания, грамоты, благодарственные письма
передовики отрасли получат от главы города и руководства “Норильского никеля”. Церемония награждения начнется в 12.00 в малом зале Городского центра культуры.
Профессиональный праздник строителей учрежден
Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 августа
1956 года и отмечается во второе воскресенье последнего
месяца лета.
Профессия строителя во все времена пользовалась
заслуженным уважением норильчан. Так сложилось исторически – строительство города в суровых условиях
Крайнего Севера требовало не только глубоких профессиональных знаний, но и мужества.

❚ У СОСЕДЕЙ

Жителям Талнаха нужны
качественные услуги

Дело за ремонтом
Красноярский край получил из Фонда
содействия реформированию ЖКХ
дополнительные средства.
Об этом на заседании регионального
правительства сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края
Андрей Резников.
В рамках дополнительного финансирования краю на проведение капительного ремонта многоквартирных домов
выделено 231 млн рублей, из них средства Фонда составляют 194 млн рублей.
Участниками программы станут три
города: Красноярск, Ачинск, Норильск.
Напомним, заполярному городу достанется почти половина указанных
средств.
Средства будут направлены на ремонт
31 многоквартирного дома. Жилищные
условия будут улучшены более чем у
семи тысяч жителей края.

Сегодня в Городском центре культуры наградят
лучших строителей Норильска.
Николай ЩИПКО

Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 августа 2010 года составил
1,225 трлн рублей против 1,227 трлн
рублей на 1 июля 2010 года.
По данным Росстата, дефицит федерального бюджета в январе – мае 2010
года составил 463,3 млрд рублей. Общая
сумма доходов – 3,196 трлн рублей (46%
от суммы, утвержденной на год). Расходы федерального бюджета в I полугодии
2010 года исполнены на 45% (4,447 трлн
рублей), что выше показателей предыдущих двух лет. При этом почти не было
трат на модернизацию и инновации.

Продолжение на 2-й странице ▶

Концепция предусматривает проведение ряда мероприятий по развитию родных языков и предметов
этнокультурного содержания, главная цель которых
– укрепление национального развития молодого поколения коренных народов Таймыра.
Родные языки коренных народов Таймыра – долганский, нганасанский, ненецкий, эвенкийский – изучаются во всех школах района, расположенных в местах компактного проживания таймырских этносов.
Кроме этого, особое внимание уделено предметам
этнокультурного содержания – комплексу дисциплин,
раскрывающих историю развития коренных этносов
как самостоятельный процесс, с включением истории
культуры, традиций, языка, промыслов и других аспектов самобытности коренных народов.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Решат
полюбовно?

Компания поменялась
– это факт

Николай ЩИПКО

Жителям Талнаха нужны качественные услуги

В Заполярье на коммунальниках особая ответственность

“Путаница”, на которую ссылался начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, возникла у жителей Талнаха после прочтения распространяемых
ООО “Талнахтехсервис” листовок. Напомним, в ходе проведенного в июне собрания
собственников жилья в многоквартирных
домах, обслуживаемых этой управляющей
компанией, большинством голосов было
принято решение передать управление домами ООО “Талнахбыт”. Однако руководство ООО “Талнахтехсервис” с подобным
решением не согласилось. В подъездах домов тут же появились извещения о том, что
управляющая компания обратилась с исковым заявлением в суд. Жителям при этом
предлагалось по-прежнему рассчитываться
за услуги с ООО “Талнахтехсервис”.
– Хочу обратить внимание: подача искового заявления в суд предприятием не приостанавливает тех решений, которые уже были
приняты собственниками жилья, – говорит
Вадим Чуриков. – Законность соблюдения
процедуры смены управляющей компании
уже проверяла прокуратура Норильска. На
сегодня это стоит рассматривать как свершившийся факт. Согласно действующему
законодательству достаточно одного собственника жилья, заключившего договор с обслуживающей организацией, для того чтобы
эта управляющая компания могла приступить к выполнению своих обязанностей.
По словам генерального директора
ООО “Талнахбыт” Надежды Оробинской,
на сегодня уже более 50% собственников
жилья заключили договоры с ними. При
этом ООО “Талнахтехсервис” не прекращает своего существования. Речь идет только
о том, что с 1 августа эта организация больше не занимается обслуживанием жилых
многоквартирных домов.

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – 2010

Санаторно-курортный
роман
◀ Начало на 1-й странице

В самолете я обращаю внимание на все. Однажды
летела сочинской авиакомпанией и вдруг увидела: в
хвосте, у туалета, на откидных креслах спит мужчина в летной форме. Я у бортпроводницы спрашиваю:
“Это кто?” – “Командир корабля”. Я чуть в обморок не
рухнула. “А кто ведет самолет?” Она говорит: “У нас
вторые пилоты грамотные, что вы переживаете”. А
еще летчики бывают помятые, невыспавшиеся и говорят пассажирам что-то неразборчивое.
Но на рейсе, которым мы летели нынче в Сочи,
все были отглаженные, и приветствие пассажирам от
экипажа было замечательное, четкое, каждое слово
слышно: “Вас приветствует командир корабля и экипаж компании Nordstar…”
Мне понравилось, что в бригаде бортпроводников были стюарды-мужчины – такие накачанные и
спортивные, что возникло предположение, а не служба ли это безопасности полета? Таких я видела только
на зарубежных рейсах. Мужчины мне сразу внушили
чувство уверенности, что если вдруг какая-то ситуация – рядышком они, а не хрупкие девочки-стюардессы. Помогут.
Когда вдруг закурил один из пассажиров, эту ситуацию корректно, но в то же время твердо и вежливо
разрешил командир корабля. Он сказал, что для компании Nordstar превыше всего безопасность полета:
“Мы несем за вас ответственность и поэтому предупреждаем: в случае повторения подобного мы садимся
в первом порту”. Все, больше таких прецедентов за
время полета не возникло.
Нюансы для меня имеют значение. Я очень люблю томатный сок, но, как правило, на всех рейсах он
заканчивается в первую очередь. Здесь всех напитков
хватило на весь полет. Причем их предлагали постоянно. Что касается обеда, то его съел даже мой щепетильный в гастрономических пристрастиях ребенок.
Не люблю перелеты. Наша соседка Оля, инженер-диспетчер по посадкам из “Таймыравиа”, кстати, тоже летевшая на отдых в “Заполярье”, успокоила меня, заявив, что самолет отличный. Только мы
успели посмотреть (наконец-то нашлось время!)
фильм “Аватар” на нашем ноутбуке, как прозвучало
объявление: “Наш самолет произвел посадку в аэропорту Адлер”.

Мраморные полы,
сверкающая люстра
Поразил новый сочинский аэропорт, который открылся за три дня до нашего прилета: стекло, мрамор,
двухуровневый, с заездом на второй этаж. Багаж получили спокойно. Вышли на улицу – стоят три огромных
автобуса. У “Заполярья” и раньше был свой транспорт,
я помню эту сутолоку с толканьем и отправкой гонцов
занимать места. А тут – никакой суеты. Импозантные
водители в галстуках, белых рубашках и черных брюках – ну просто солисты хора медного завода, только с
беджиками – помогли поставить вещи.
Сели и поехали. Увидели новую объездную дорогу,
которую построили, чтобы разгрузить Сочи к Олимпиаде. Ни секундочки не стояли ни в одной пробочке,
ехали по потрясающим, только построенным тунне-

Архив И.БАХАРЕВОЙ

Нюансы имеют значение

Пальма растет прямо в обеденном зале

лям, как в фантастическом фильме. Темнота, пробегающие огни – кажется, что ты в космосе на ракете.
Приехали. Еще одно новшество: ресепшен, служба приема гостей. Мраморные полы, сверкающая
люстра, мягкие диваны вкруговую, матовое стекло.
Рядом магазины: меховой (наверное, специально для
северян), ювелирный и с дарами пчеловодческих хозяйств Краснодарского края. Еще в самолете все заполнили листки прибытия, и три автобуса расселили
за пять минут.
Пришли, номер полностью убран. Есть мы не
хотели, но по старой привычке пошли в магазин,
купили хлеба, колбасы, сыра, потому что знаю, что
ребенок, нагулявшись, все равно вечером попросит
чего-нибудь на “погрызун” – так это у нас в семье
называется. Но и сыр, и сервелат, и пачку масла мы
увезли с собой в Норильск. Не понадобилось.

Не потому, что обжора,
просто все такое вкусное!
Не разбирая вещи, сразу же отправились на изучение новых “заполярных” территорий. Измерили
глубину всех трех бассейнов и, чуть уставшие от свалившихся счастливых впечатлений, решили заморить
червячка. Шведский стол в столовой навел на мысль,
что здесь слишком домашние мужчины могут привыкнуть к самостоятельности. На третий день я уже
не носила тарелки – моему ребенку так понравился
процесс выбирания еды! Я только говорила: “Сынок,
я хочу это…”
Не могу даже рассказать, сколько блюд предлагают в “Заполярье” на больших шведских столах на
завтрак, обед и ужин. Нарезные сыры и колбасы,
салаты с морепродуктами, любимый всем народом
“Оливье” и овощные во всем их разнообразии. Отдельно: потертая и кусочками свекла, огурцы, помидоры, горошек, грибы. Первые блюда: окрошка,
куриный бульон с сухариками, борщ, домашняя
лапша, грибной суп и прочее, а еще на второе всяческое мясо: отбивнушки, тефтели, котлетки мясные
и рыбные, мясо с черносливом (обожаю его!), рагу,
жареная рыба и курица… В холодильниках – яркие
стаканчики молочной продукции, как в известном
мультике: и пирожные, и мороженое – рядом с большим самоваром в корзинах лежат плюшки, сушки,
печенюшки. Постоянно проводятся дегустации вся-

– У жителей, проживающих на территории, ранее управляемой ООО “Талнахтехсервис”, всего лишь поменялся подрядчик,
– отмечает Надежда Оробинская. – Выбор компании – “Талнахбыт”, “Кайерканбыт” или какой-то другой – это их право.

Важные вопросы
Между тем у жителей Талнаха, уже заключивших договоры на оказание услуг с
новой управляющей компанией, остается
немало вопросов. К примеру, что делать в
случае переплаты?
– Если собственник или наниматель
жилья заплатил за несколько месяцев
вперед, – поясняет Надежда Оробинская,
– “ТТС” должен вернуть ему квартплату за
все месяцы, начиная с августа. Кроме того,
жилец вправе требовать, чтобы ему вернули деньги за капитальный ремонт, если он
не был произведен. Это три рубля за каждый квадратный метр ежемесячно.
По словам руководства компании, кассы ООО “Талнахбыт” планируется разместить в помещении на Игарской, 18, где
до этого времени располагался “ТТС”. Уже
закуплены дополнительные кассовые аппараты.
– Если полюбовно договориться с руководством “ТТС” не удастся, – продолжает
Надежда Оробинская, – то первое время
людям придется нести деньги в наш офис
по Бауманской, 25.
Другой вопрос – как будут выдавать
справки формы А4, если “ТТС” откажется
предоставить “Талнахбыту” свою базу данных?
– По гражданско-жилищному законодательству так называемые квартирные карточки являются собственностью не жилищной компании, а квартиросъемщиков – они
платили за это деньги. Мы уже отправили
письмо в “ТТС” с просьбой передать нам
базу данных, иначе мы будем вынуждены
обратиться в суд, – признается генеральный
директор “Талнахбыта”.

ческих пирогов и тортов.
Кроме большой столовой есть еще и малый зал.
Здесь тоже трижды в день накрывают малые шведские
столы. Чай, кофе, сметана, майонез в мисках, четыре
салата, два разноса с гарниром, четыре вида горячего и
основное блюдо – блины. Меня предупреждали: “Ира,
шведский стол очень опасен, если блюдешь фигуру”. Я
блюду, но поправилась, худела потом в процессе предпраздничной подготовки к юбилею комбината. Я не
обжора, просто все было такое вкусное! И так приятно, когда тебя кормят. Если честно, я частенько прихожу на работу как истинная француженка – с легким
чувством голода, бывает, пока запросы всех домашних
удовлетворишь, до себя руки не доходят.
Отдых был изумительный. Наша семья очень читающая, а в Сочи в одном помещении со столовой
находится магазин, где продаются игрушки и книги.
Мы подружились с продавщицей и накупили книг с
запасом не только на летний отдых, часть отправили
посылкой в Норильск. Я снова влюбилась в наш санаторий “Заполярье”, и он ответил мне тем же. Приехав,
сказала мужу: “Все проверила, мин нет, подводных
камней тоже, пиши заявление, если повезет с путевкой – езжайте смело”. С 16 июля они там вместе с сыном, счастливы, довольны. У нас каждый день сеанс
связи в 12 часов. У сына уже несколько дипломов за
победы в дартсе и еще одной игре с трудно выговариваемым названием. И каждый вечер дискотека от
детского клуба “Пегас”, на которой вручают награды.

Всем привет
от Гали Халатовой
В “Заполярье” ко мне подошла женщина: “Здравствуй, Ира. Помнишь меня? Я Галина Халатова”. А мы
совсем немножко вместе проработали. Когда я устроилась, она вскоре уволилась. “Какими судьбами?”
Она похвалилась: “Дочь взяла путевку. Такое счастье,
что есть такая программа. Всем, кто в серном цехе
помнит Галю Халатову, огромный привет от меня и
моего мужа”.
Для них – это возврат в молодость. Знаю, что
Игорь Ипполитов, мой коллега по сушильному, тоже
уже планирует отъезд из Норильска, но мечтает, что
связь с “Заполярьем” не прервется. Остаются работать на комбинате дети. Именно от Игоря и его жены
Ирины я и услышала о новшествах в санатории, а еще
больше меня вдохновила на возобновление санаторно-курортного романа Татьяна Данилова, секретарь
начальника цеха обеспечения основного производства нашего завода. Своими рассказами про то, как
прилетела из Норильска в Сочи в конце марта и попала в сказку, где цветет все, начиная от камелий и
кончая лавром обыкновенным. Причем последний
цветет как черемуха, белыми кисточками со слабым
сладковатым запахом.
От нее я услышала про шампанское и мандарины,
которыми встречают на ресепшене. Ее сын, которого нелегко заставить поесть, тоже оценил шведский
стол. Татьяну устроило все: утренний бриз, ручной и
водный массаж, походы в театр, на выставки, в кино
и на КВН. И, конечно, итоговая стоимость всего мероприятия: пять тысяч за сказку вместе с дорогой.
Поездка в “Заполярье” с октября по апрель стоит
именно столько. К путевке тут же, в отделе кадров,
сразу оформляют место на прямой самолет Норильск
– Сочи. В телефонном разговоре Татьяна сказала:
“Знаете, есть такая песенка в известном фильме “У
природы нет плохой погоды”, а я бы спела: “В “Заполярье” нет плохой погоды, и весною, и зимой здесь
благодать”. И добавила: “У нас на медном никогда не
было такого ажиотажа по поводу путевок. Раньше
людей уговаривать приходилось в межсезонье, путевки горели. Но с тех пор, как дали дорогу, полный
аншлаг”. Желаем нашему санаторию быть всегда ангажированным, а нам – пусть почаще везет быть его
посетителями!
Записала Татьяна РЫЧКОВА

Время пока есть
Шансы уладить ситуацию мирным путем появились несколько дней назад. У
главы города состоялось совещание, на котором присутствовали руководители обеих управляющих компаний – ООО “Талнахбыт” и ООО “Талнахтехсервис”.
– Первый раз за все это время мы
сели за стол переговоров, – рассказывает
Надежда Оробинская. – Обсуждали ряд
вопросов. В частности, о переводе работников “ТТС” в “Талнахбыт”, подписании
соглашения о переуступке долга с участием кредитора – НТЭК, о переуступке права
требования долгов с населения, о передаче
здания “ТТС”, покупке транспорта и материальных ценностей, о подготовке к новому отопительному сезону. Генеральный директор ООО “Талнахтехсервис” Александр
Копейкин должен передать нам всю техническую документацию.
Учитывая, что компания должна принять на обслуживание еще 135 многоквартирных домов, подготовку к отопительному
сезону на своей территории сотрудники
ООО “Талнахбыт” постарались завершить
заблаговременно. По мнению генерального
директора предприятия Надежды Оробинской, время решить самые насущные проблемы на территории, ранее подведомственной
ООО “Талнахтехсервис”, еще есть.
– Изучив техническую документацию,
мы будем принимать решения по каждому
дому, – сообщила она. – Переведем на эти
объекты своих работников. Не думаю, что
у нас буду проблемы с персоналом. Все сотрудники ООО “Талнахтехсервис”, включая
первых заместителей руководителя, написали заявления о приеме на работу в ООО
“Талнахбыт”. Это около трехсот человек.
Если объем работы окажется критически
большим, будем привлекать подряд. Революции жителям сразу, конечно, не обещаю,
но проблемы мы будем постепенно решать.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Работа кипит

❚ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Миллионы
на коллекторы
◀ Начало на 1-й странице
Специалисты подрядной фирмы ООО “Строймаксимум” проводят работы сразу на нескольких
участках. В районе дома №4 по улице Комсомольской
группа плотников-бетонщиков сейчас обрабатывает швы в котловане посреди проезжей части. Чтобы
обезопасить себя и водителей транспорта, подрядчики перекрыли участок дороги и оградили его деревянным забором.
– Первым делом здесь вырыли котлован, – рассказывает плотник-бетонщик Вячеслав Дмитриев.
– Затем установили бетонное основание. После того
как закончим работу со швами, котлован засыплем и
перейдем на другой участок на параллельной стороне
дороги. В завершение монтажники проложат трубы,
и останется только заасфальтировать дорогу.
На одном объекте одновременно трудятся до
шести человек. Здесь все зависит от сложности работ
– чем труднее задача, тем больше специалистов привлекается к делу. Вячеслав Дмитриев, плотник-бетонщик с более чем 30-летним стажем, знакомит со
своими коллегами – Сергеем Филимоновым и Виктором Соловьевым. Несмотря на северный ветер до
12 метров в секунду при трех градусах тепла, мужчины в земляном котловане не ждут милостей от погоды. Говорят, привыкли.
– Погода, конечно, не балует, но что поделать,
– рассуждают они. – Мы же знаем, что вся работа зависит от нас и другие ее делать не станут.
У плотников-бетонщиков пятидневная рабочая
неделя. Но, по их словам, если сроки поджимают, бетон стынет или есть другие веские причины, то заниматься коллектором приходится и в выходные или
по сменам.
То же самое говорят и их коллеги с участка на
Комсомольской, 20, – Шамиль Мамедов, Илхан Ис-

Николай ЩИПКО

❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

На улице Комсомольской работы ведут вторую неделю

Непогода бетонщикам не страшна

кендеров и Елшад Мамедли. Они идут в ногу со специалистами с предыдущего объекта. Сегодня планируют покрыть бетонное основание черной краской,
чтобы уберечь его от коррозии и повреждений. Примерно через неделю, если все пойдет по плану, перейдут на параллельную часть дороги.
– Нам нравится наша работа, – признаются мужчины. – График удобный, зарплата стабильная, и
главное – все по-честному. Здесь платят за дело. Поэтому выполнить задание качественно – в наших интересах. Стараемся.
Юлия КОСТИКОВА
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❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Что выше
жизни?

Мой друг
Юрий Смолов

Посол из будущего
с норильскими корнями

За тридцать четыре года в Норильске я познакомился с такими интересными,
мощными личностями, что этого общения хватило мне на всю жизнь.
Борис Иванович Колесников, Евгений Алексеевич Ерофеев,
Владимир Георгиевич Горбачев, Борис Михайлович Благих. Называю
эти имена не для того, чтобы поразить чье-то воображение: мы действительно
были дружны, работали вместе, у нас были общие интересы помимо службы.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Александр ПОПОВ,
бывший заместитель директора
комбината по общим вопросам
и транспорту

В Старом городе был отличный стадион

Разве можно это забыть...

Моим лучшим другом стал Юрий Смолов. В Норильске он начинал работать в цехе
механизированной снегоборьбы. В дальнейшем ЦМСБ переименовали в управление автомобильных дорог и снегоборьбы.

Мне кажется, пятидесятые годы в истории Норильска имели особую значимость и неповторимую
окраску. Шестилетней девочкой меня привезли на Крайний Север, и я прожила здесь 54 года.

Переправа, переправа
Под руководством Смолова это предприятие успешно справлялось и с повседневными задачами, и с такими проблемами, как наведение переправы через реку
Норилку. После открытия в 1962 году нового месторождения в Талнахе через Норилку необходимо было наводить зимник,
а летом – понтонный мост, с тем чтобы открыть дорогу на правобережье. Однажды
при устройстве зимника случилась авария
– провалился и утонул бульдозер. Юрий
Михайлович бросился в ледяную воду и
спас бульдозериста.
Мой друг Юрий Смолов всегда отличался
смелостью, инициативностью и прекрасными организаторскими способностями. Довольно быстро он пошел на повышение: назначался заместителем директора комбината
по быту и руководил жилищно-коммунальным хозяйством Норильска. Следующий
этап – многолетняя работа в качестве председателя исполкома городского совета, мэра
города. В то время Юрий Михайлович активно участвовал в разработке и внедрении планов развития Норильского горно-металлургического комбината и города. А когда в 1981
году в Алыкеле разбился самолет “Ту-154” и
погибло много пассажиров, Смолов проявил
себя великолепным организатором и принял
руководство всеми работами, связанными с

Алевтина ЩЕРБАКОВА,
поэт, питерская норильчанка

Человек-эпоха

этой трагедией. Он встретился с пострадавшими прямо в вагонах электрички, чутко
и внимательно отнесся ко всем просьбам и
нуждам людей.
В 1990 году Юрий Смолов стал заместителем генерального директора комбината, а
в 1995 году ушел на пенсию. Живет он в селе
Ровное Саратовской области. В своем имении выращивает фрукты, овощи, много винограда, ловит рыбу зимой и летом.
Сейчас мы постоянно общаемся по телефону, по Интернету. Мы с женой Ниной
ежегодно приезжаем в гости к нашим друзьям, Юрий Михайлович и Раиса Петровна
радушно и хлебосольно принимают нас. Дай
Бог здоровья и счастья этой семье!

Наш состав по узкоколейной железной дороге
из Дудинки в поселок Норильск тащит “кукушечка”,
почти такая же, как через много лет остановилась на
мосту через реку Амбарную по дороге в аэропорт.
Едем мы бесконечно долго. Широкие вагоны на узкой
колее раскачиваются так, что тебя охватывает невольная тревога: а вдруг сейчас перевернемся?
Поезд прибывает на Нулевой пикет. Сейчас этот
район мы называем Старым городом, а в ту пору основное население поселка было сосредоточено именно
там, рядом с дымящими заводами. В Старом городе
был хороший стадион, спортивный зал, тир, вокзал,
гостиница. А также рынок, магазины, театр, клуб шахтеров, ДИТР, бани.

Поднимем стаканы,
содвинем их разом
В 1950 году открылась новая школа – №4, и я пошла в первый класс. В 2010 году моей любимой школе
исполняется 60 лет. Передаю самые сердечные поздравления всем педагогам, всем бывшим и настоящим
ученикам гимназии, где теперь учится и моя внучка
Маша Исакова.
А вот весенний предпраздничный день. Гвардейская площадь украшена огромными портретами вождей всех мастей, но что такое – один из портретов

снимают, а все остальные перемещают. Слышу разговор взрослых: “Берию сняли!” Вечером, во время
ужина, папа произнес ту же фразу, и я не удержалась,
громко заявив, что видела, как его сняли. Мне было
непонятно, чем же я всех так насмешила.
В начале пятидесятых в Норильске открывается Дворец пионеров, это настоящее детское счастье.
Совершенно искренне мы скандировали слова: “За
детство счастливое наше спасибо, родная страна!” У
меня сохранилось удостоверение инструктора по рукоделию, которое мне вручили в кружке, а на сцене
Дворца пионеров под руководством артиста Норильского драмтеатра Павла Бойцова мы играли в спектаклях вместе с Владиславом Пьявко.
В день моего двадцатилетия в 1962 году группой из
12 человек мы совершаем лыжный пробег Норильск
– Талнах – Норильск. Полярная ночь, мороз, палатки строителей, столовая, где мы поднимаем граненые
стаканы с кефиром, – разве можно это забыть!
Еще через Норилку нет моста,
Но проморожена река надежно,
И пробежать по ней на лыжах можно,
И груз доставить в новые места.
Палатки парус бился на ветру,
Морозы не слабели, а крепчали,
И первые строители узнали,
Чем заплатить придется за руду.
И вот она, родимая, пошла,
Металлами блестя на жильных сломах,
И золотая сень талнахских склонов
Прожилками в состав с рудой легла.

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кто за порядок и чистоту?
Благоустройство города – дело чести каждого горожанина.
Такая мысль прозвучала во время недавней поездки главы города в Талнах.
Привлечение организаций, предприятий и учреждений района
к благоустройству и содержанию прилегающих территорий
в чистоте и порядке – такова цель объявленного ныне конкурса.
305-м кабинете районной администрации или
по электронной почте matveeva.lv@rambler.ru.
Среди критериев оценки – санитарное содержание, гармоничность и эстетика общего облика
конкретной территории, наличие газонов, клумб
и других насаждений, а также мест отдыха, освещения и урн. Подробности о конкурсе можно
узнать по телефонам 45-29-30 и 37-27-92.
Торжественное награждение победителей
дипломами и ценными подарками состоится 28
Любимый город станет образцовым
августа.

❚ МИЛОСЕРДИЕ

Девчонки и мальчишки,
но только без родителей
Минувшее полугодие увеличило количество детей, о которых не могут
или не хотят позаботиться родные папы и мамы, на 85 человек. Всего
на сегодняшний день в НПР детей, оставшихся без попечения родителей, 631.

Татьяна РЫЧКОВА
В НПР 63 социально опасных семьи.
За шесть месяцев этого года добавилось 26 новых. 33 из числа “старичков”
в течение полугода были сняты с учета.
Половина – по причине лишения или
ограничения родительских прав, вторая
половина, наоборот, по причине нормализации обстановки в семье.
Общая численность детей-сирот и
детей, оставшихся в НПР без попечения
родителей, на сегодняшний день – 631
человек. 85 из них выявлено за минувшие полгода. За шесть месяцев трое
усыновлены (аналогичная цифра была в
предыдущем году), 23 ребенка переданы

под опеку (попечительство), 1 возвращен
родителям, 53 ребенка помещены под
надзор в учреждения временного пребывания и внесемейного воспитания; неустроенными остаются 5 человек.
На 1 июля 2010 года на учете в отделе опеки состояло 417 детей. Из них 83
– сироты, у которых один или оба родителя умерли, и 292 – социальные сироты,
их родители лишены, либо ограничены
в родительских правах, либо уклоняются от воспитания детей. 42 ребенка переданы под опеку с согласия родителей по
уважительным причинам на определенный период.
Денежные средства опекуны (попечители) получают на содержание 351

ребенка. 22 приемных родителя НПР (в
их число входят четыре семейные пары)
кроме положенного пособия получают
вознаграждение от Министерства образования края.
В тех случаях, когда не представляется возможным передать ребенка
на воспитание в семью, он передается
под надзор в детский дом или школыинтернаты на полное государственное обеспечение. Таких детей в НПР
на сегодня 189. После выпуска из этих
учреждений они продолжают обучение в профессиональных училищах
и живут в общежитии до достижения
совершеннолетнего возраста. Затем
не имеющим собственного жилья ребятам вне очереди предоставляются
квартиры. За минувшие полгода в
НПР их получили трое ребят. В программу социальной поддержки входит ремонт квартир за счет средств
местного бюджета.

Николай ЩИПКО

В районной администрации Талнаха, которая выступила учредителем и организатором конкурса, считают задачу по привлечению
широких слоев общества к природоохранной
деятельности, развитию экологического воспитания и образования населения вполне выполнимой и готовы поощрять эти действия.
Заявки на участие в конкурсе принимаются от организаций, предприятий и учреждений
различных форм собственности и ведомственной принадлежности. До 16 августа их ждут в

С прискорбием сообщаем, что в г. Санкт-Петербурге на 60-м году
жизни трагически погиб наш друг, учитель, бывший главный геолог Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
ВАЛЕТОВ
Александр Владимирович.
Александр Владимирович после окончания Красноярского института цветных металлов в 1974 году всю свою производственную жизнь
посвятил эксплуатации и изучению месторождений платино-медно-никелевых руд Норильского района и Таймыра. Обладая большим творческим зарядом, любознательностью исследователя и поистине громадным
трудолюбием, Александр Владимирович прошел путь от рудничного
геолога до главного геолога Норильского комбината и Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”. В непростое время для страны
и комбината он стал руководителем геологической службы и главным
геологом Заполярного филиала. Во многом благодаря его профессионализму и инициативе не был утрачен творческий и производственный
потенциал геологических организаций Норильска, в частности Заполярной комплексной геологоразведочной и Норильской комплексной
геологоразведочной экспедиций. Александр Владимирович как геолог
и руководитель был требователен к себе и подчиненным и вместе с тем
всегда был готов протянуть руку помощи коллегам в непростых жизненных ситуациях. Он всегда отличался стратегическим мышлением
профессионала, принципиальностью и взвешенными решениями за
которыми порой стояли направления и территории поисков, судьбы
геологических организаций и простых людей. Обеспеченность всех
горных предприятий Заполярного филиала запасами во многом его заслуга. Несколько поколений рудничных и полевых геологов стали специалистами под его руководством.
Низкий вам поклон, Александр Владимирович, за ваш труд, знания
и опыт.
Искренние соболезнования родным и близким.
Друзья, коллеги, ученики ООО “Норильскгеология”

Сегодня 100 лет со дня рождения писателя Сергея Снегова, которого наш город может считать своим, так как
первый роман физика Сергея Штейна-Снегова написан им
в Норильске.
В человеческой натуре неистребима вера в благородство, чаще встречающееся в литературе, чем в жизни… Но
бывают случаи, когда люди сохраняют эти драгоценные
черты характера на протяжении всей жизни и переносят их
на страницы своих книг.
В конце 1980-х в Норильск приезжал человек, к тому времени уже очень известный не только в России, но и в мире.
Его визит пришелся на лето, когда культурная и общественная жизнь в заполярном городе по традиции замирает. Помоему, встреча с писателем Сергеем Снеговым прошла при
небольшом стечении народа в научно-технической библиотеке, да и сам писатель не нашел того, за чем приезжал. А искал Сергей Александрович публикацию в газете “За металл”,
где шла речь о прочитанной им в ДИТРе лекции об атомной
бомбе. Он твердо помнил, что заметка в газете за 1945 год
была. Увы, ни тогда, ни позднее, а я не один раз штудировала подшивки сороковых-пятидесятых, хранившиеся в фондах местного музея, материал с упоминанием имени Сергея
Штейна, настоящей фамилии писателя Сергея Снегова, так
и не обнаружился. Вероятно, именно этот номер в музейное
собрание как раз и не попал. Для чего конкретно понадобилась эта старая норильлаговская газета писателю, он тогда
не объяснял. Его трилогия “Люди как боги” к тому времени
была уже опубликована, возможно, он собирал материалы
для вышедших вскоре “Норильских рассказов”. До сих пор
меня преследует неприятное чувство вины, что газета не нашлась, хотя не было сказано ни одного слова, выражавшего
досаду или разочарование. Просто взгляд Сергея Александровича из внимательно-надеющегося стал немного растерянным. Снегов тихо как приехал, так и уехал из города, где
прожил, как он писал, полжизни, где стал писателем. Через
год ошибку исправил телевизионный журналист Леонид
Виноградский, в рамках проекта “С Норильском связанные
судьбы” встретившийся с писателем в Калининграде, где
Снегов жил с семьей после отъезда из Норильска.
Кроме телевизионной программы Виноградский опубликовал интервью в “Заполярной правде”, в котором писатель,
тогда это было уже можно, рассказал о том, что из своих 79
лет 17 он прожил Норильске, называя его: “Проклятый город! Любимый город”. В день, когда бывшему физику Сергею
Штейну исполнилось 29 лет, лесовоз “Семен Буденный” с
заключенным Соловецкого лагеря отчалил от берега, чтобы
через полмесяца доставить выживших в этом путешествии в
Дудинку. Годы в Норильске дали Штейну-Снегову главное: “Я
понял суть: есть в этом мире нечто, что выше жизни, крепче
смерти, слаще любви, желанного успеха, – нечто такое, без
чего не стоит жить. Вам это непонятно? Ну и что же? Мне
тоже непонятно. Только это имеется…”
Это счастье быть выше своих мучителей держало писателя на плаву не только в норильском лагере, но и после него,
когда Снегов отказывался подписывать письма, осуждавшие
Пастернака и Даниэля с Синявским. На сделку с мучителями
он не пошел ни разу.
Свой первый роман Штейн-Снегов написал в Норильске
в ссылке. Освободившись в 1945-м, он остался работать на
комбинате и во время второй волны “посадок” в 1951-м автоматически перешел в категорию ссыльных. Рукопись, тайно
отправленная в Москву, была подписана псевдонимом Снегов. Тогда ему казалось, что он всегда будет писать о снеге,
пурге и полярных ночах…
Первый роман Сергея Снегова “В полярной ночи” был
принят к рассмотрению в “Новом мире”, только когда автора освободили от ссылки. К тому времени журналом уже
командовал Константин Симонов, поставивший условие,
что в тексте не должно быть заключенных и лагеря. Так роман и опубликовали, а написанное Снеговым по свежим лагерным впечатлениям увидело свет через десятилетия. Хотя
эти рассказы могли быть опубликованы вместе или вместо
“Одного дня Ивана Денисовича”, если бы автор решился
обратиться к Твардовскому: “Я собирался отдать рассказы
Твардовскому, – писал он в одном из писем Варлааму Шаламову, – но, узнав, что у него Солженицын, я раздумал – о
двух вещах он хлопотать не будет, тем более когда у него
уже есть первоклассная вещь”.
В Норильске физик Сергей Штейн не только стал литератором, здесь, в его норильском прошлом, корни всемирно
известных фантастических произведений, хотя хронологически научную фантастику он начал писать в Калининграде,
где прожил до самой кончины в 1994 году. По мнению Льва
Гумилева, трилогию о соотношении времени и пространства “Люди как боги” Снегов написал под влиянием бесед с
астрономом Николаем Козыревым, который сидя на нарах,
рассказывал о том, что звезды давно бы погасли, если бы не
получали подпитку энергией, которую выделяет Время.
Сам писатель обращение к фантастике объяснял желанием написать то, чему никто не сможет возразить. Для
этого он собрал своих родственников и друзей и перенес их
на 500 лет вперед… Роман о светлом будущем человечества
переиздается до сих пор.

Коллектив медиакомпании “Северный город” выражает глубокие соболезнования родным и близким
БОРОДА
Беллы Михайловны.
Белла Михайловна с 1977 года работала в типографии Норильского комбината. Все эти годы она была для
нас другом и надежным товарищем, сердечным и жизнерадостным человеком, умеющим решать производственные задачи и помогать людям в личных делах. Белла
Михайловна была частью нашего коллектива 32 года и поддерживала связь со своим предприятием и после отъезда
из Норильска.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 7–8 августа
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Гадкий я”
“Кошки против собак-2”
“Одноклассники”
“Кошки против собак-2”
“Сердцеед”
“Одноклассники”
“Сердцеед”

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.00
12.55
14.55
16.55
18.55
21.00
23.00

“Ослепительный Барри и червяки диско”
“Центурион”
“Ослепительный Барри и червяки диско”
“Призрак”
“Центурион”
“Призрак”

“АРТ”

22-99-24
“Ученик чародея”
“Начало”
“Солт”

12.20
14.35
17.40

11.30
13.25
15.50
18.15
20.40
22.45

22-99-24

“Начало”
“Солт”

19.40
22.25

“Ослепительный Барри и червяки диско”
рый сыт по горло тем, что он
червяк. Тоска его продолжается
до тех пор, пока он случайно
не находит запись с музыкой
диско. Так у Барри начинается
новая, захватывающая жизнь.
Теперь его миссия – создать
самую великую диско-группу
в мире. В мире насекомых червяки не танцуют буги, но упрямый червь и его друзья бросают
вызов обществу членистоногих
и кольчатых.
Червяки – пока еще малоузнаваемые мультипликационРежиссер: Томас Борх схой, Троэльс Либи, Хелле Дол- ные персонажи, к тому же не
Нильсен.
лерис, Бирте Нойманн.
слишком обаятельные. Хотя заАктеры: Питер Фродин,
Про что: Фильм о земляном падные мультипликаторы моТрине Дирхольм, Ларс Хжорт- червяке по имени Барри, кото- гут сделать кумирами милли-

онов и табуретку, не говоря уж
о троллях, крысах и драконах,
в случае с диско-червями чуда
не произошло. Слишком простая анимация и использование стереотипных персонажей
привлекут внимание разве что
фанатов компьютерной игры
Worms. Создатели мультика
ставят на отсутствие пошлости и моду на диско. Многочисленные музыкальные вставки
оживляют сюжет, но европейский дистиллированный юмор
мультфильма проигрывает
грубоватому американскому
остроумию того же “Шрека”.
“Ослепительный Барри” скорее
относится к разряду картин, ко-

Режиссер: Паскаль Шомель.
Актеры: Ромен Дюри, Ванесса Паради, Жюли Ферье,
Франсуа Дамьен, Амандин
Девасме, Жак Франц, Жан-

Ив Лафессе, Эндрю Линколн,
Элена Ногерра, Жан-Мари
Пари, Оливье Шнайдер.
Про что: У героев фильма
– семейный бизнес: за прилич-

делать. Эти двое способны
перевоплощаться в слесарей,
парковщиков, бандитов, официантов, прислугу и администраторов отеля для того, чтобы помочь Алексу “зацепить”
жертву.
Но однажды Алексу приходится изменить принципам:
от него требуется разлучить
одну абсолютно счастливую
пару. Жюльетт ван дер Бек,
сомелье и красавица, которая
идет под венец со слишком уж
идеальным английским бизнесменом. Свадьба готовится
в Монте-Карло, и у Алекса есть
неделя и минимум информации: жертва любит Джорджа
Майкла, рокфор на завтрак и
фильм “Грязные танцы”.

Идеалы
на все времена
Сегодня, когда в литературе правит бал фантастика,
первая русская “космическая опера” Сергея Снегова
под названием “Люди как боги” воспринимается
совершенно иначе, чем сорок лет назад,
когда она была написана. И только истинные
поклонники жанра понимают, какой смелостью
надо было обладать советскому писателю,
чтобы в то время написать такую книгу.
Валентин ПЕТРОВ

торые заряжают позитивом и
способны подарить каждому из
нас веру в мечту и способность
воплотить ее в реальность, как
это смог сделать Барри, маленький, но весьма целеустремленный герой мультфильма.

“Сердцеед”
ные деньги они разрушают
готовящиеся, но не желательные для кого-то браки. Алекс
– настоящий профессионал,
он мастерски влюбляет в себя
любую женщину, независимо
от ее возраста, национальности и профессии. Но, как
подобает настоящему джентльмену, он берется только за
те случаи, в которых женщина
несчастна, но не хочет себе в
этом признаться. “Мы разбиваем отношения, а не сердца”
– таков девиз этой компании.
Напарники Алекса по бизнесу, его сестра Мелани с мужем Марком, на подхвате: они
всегда где-то рядом с главным
героем, за его спиной или подсказывают ему в наушник, что

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Даже сегодня от трилогии “Люди как боги”
захватывает дух. Грандиозные звездные битвы, кошмарные и удивительные инопланетяне,
временные парадоксы и пространственные аномалии – всего этого в современной фантастике
хоть отбавляй. Но заслуга Сергея Снегова уже в
том, что он был первым. Без его трилогии наша
фантастика была бы куда беднее.
На страницах его романа вещество запросто превращается в пространство, произвольно
меняется гравитация, силовые поля становятся грозным оружием... Фантастичнее всего в
этом фантастическом произведении выглядит
третья часть под названием “Кольцо обратного
времени”. Если в ходе войны с Разрушителями
испытанию на прочность подвергались лишь
пространство и материя, то в заключительной части эпопеи оружием в руках таинствен-

ных Рамиров, удалившихся в ядро галактики,
становится само время. Да и цели очередной
сверхцивилизации, с которой довелось столкнуться землянам, гораздо загадочнее, чем у
гармоничных Галактов или одержимых жаждой
разрушения “Зловредов”.
Резко отличает эпопею Сергея Снегова от
классической англо-американской “космической
оперы” тридцатых-пятидесятых годов то, что
даже самая страшная война в его книге заканчивается не поголовным истреблением одной из
сторон (или, скажем, обращением в рабство), а
неизбежным объединением, братанием вопреки
всем расовым и культурным различиям. То, что
ныне принято именовать политкорректностью,
писатель привнес в свою книгу еще сорок лет
назад, когда о таком термине даже не слышали.
Над идеалами героев этого романа совсем не хочется иронизировать, так искренен и благороден
автор, их исповедовавший...

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

И зимой, и летом
Хорошие романтические
комедии можно перечислить буквально по пальцам.
Тем радостнее сообщить, что
“Сердцеед” – кино совершенно очаровательное. Легкая и
веселая французская комедия
для всех, кому срочно нужна
порция хорошего настроения.

Дворец спорта “Арктика” приглашает горожан
на летние массовые катания на коньках.
Летние катания на коньках
в Норильске проводятся впервые. Новое ледовое оборудование (комплект холодильного

оборудования, машина для заливки и очистки льда, комплект хоккейных бортов, станки
для заточки и сушки коньков),

предоставленное Норильску
по решению Александра Хлопонина, пригодно для использования в любое время года.
Возможность покататься на
коньках предлагается каждую
среду, четверг, пятницу и субботу с 19.00 до 21.00 часа.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
на руднике “Заполярный” на замещение должностей
стажера – мастера горного и стажера-электромеханика
(на подземных работах)

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управление строительства
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:
✔ плотник
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ арматурщик
✔ электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий
высокого напряжения и контактной сети
✔ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных
материалов
Обязательные требования к кандидатам:
❍ возраст от 18 до 30 лет;
❍ среднее (полное) общее образование; начальное, среднее или высшее профессиональное образование.

В управление строительства для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности строительно-монтажного управления
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование по электротехническому профилю;
❒ наличие опыта работы в области охраны труда и промышленной безопасности не менее года;
❒ знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, системы стандартов безопасности труда;
❒ знание основ технологии проведения электромонтажных работ, методов изучения условий труда на рабочих местах, организации работы по охране труда;
❒ знание правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты; знание порядка проведения расследования
несчастных случаев; разработка и осуществление комплексных планов улучшения
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; обеспечение пожарной
безопасности объектов; контроль состояния трудовой дисциплины;
❒ общие знания основ гражданского и трудового законодательства РФ;
❒ владение пакетом программ Microsoft Office.

По программе “СТАЖЕР”:
✔ стажер – мастер строительно-монтажных работ
Обязательные требования к кандидатам:
❍ возраст от 18 до 30 лет;
❍ среднее или высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”.
Общие требования к кандидатам:
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
❍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 17 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до остановки “Управление главного механика”), каб. 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
Участникам программ “Рабочая смена” и “Стажер” из числа
безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

Рабочие строительных специальностей:
✔ электрогазосварщик
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✔ монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✔ арматурщик
✔ бетонщик
✔ плотник
✔ облицовщик-плиточник, мозаичник
✔ электромонтер по освещению и осветительным сетям
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по контрольно-измерительным приборам
✔ изолировщик на термоизоляции
Основные требования к кандидатам:
❒ отслужившие в Российской армии;
❒ не имеющие медицинских противопоказаний;
❒ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
❒ прошедшие обучение и имеющие удостоверение по данной профессии;
❒ опыт работы по данной профессии.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового свидетельства, документов по обучению и профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
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Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее профессиональное образование (подземная разработка месторождений полезных ископаемых, электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу),
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, рудник “Заполярный”, бюро кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом (проезд
автобусами №3, 12).
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Телефон 35-53-36.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору за состоянием оснований и фундаментов
на замещение должности ведущего специалиста
Норильского отдела технического надзора гражданских зданий и сооружений
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”;
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее пяти лет;
➤ знание нормативных и методических документов по обследованию, проектированию,
строительству и эксплуатации зданий и сооружений;
➤ владение навыками обследования технического состояния строительных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений, проведения поверочных
расчетов по результатам обследования строительных конструкций;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), Autodesk AutoCAD;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 августа 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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